
ДОГОВОР№  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования                                                                                        
«_____»_________ 20____г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №6» города Сосновоборска, осуществляющее   

образовательную   деятельность  (далее  -  образовательное учреждение) на основании 

постановления от 18.05.2018№ 639  выданной _Службой  по контролю в области образования 

Красноярского края,  именуем (в дальнейшем "Исполнитель), в лице, заведующего 

образовательного учреждения  Воликовой Снежаны Сергеевны, действующего на основании 

Устава (Постановление № 467 от 18.04.2018г.)_____________________________________(в 

дальнейшем "Заказчик"), в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________г.р., проживающей (его) по адресу:  662 500 

Красноярский край г. Сосновоборск, ул. _______________  кв._____(именуем,  в  дальнейшем  

"Воспитанник"),   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательного учреждения Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательном учреждении присмотр 

и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы:   Программа дошкольного образования в 

группах общеразвивающей, компенсирующей направленности в разном сочетании . 

1.4. Срок освоения образовательной программы   (продолжительность обучения)  с  момента 

подписания настоящего Договора до прекращения образовательных отношений. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении   -  07 ч.-19 ч. 

         ( рабочим днем считается день, не являющийся субботой, воскресеньем, нерабочим 

праздничным днем в соответствии законодательством Р.Ф) 

1.6 Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей (компенсирующей) направленности  

2. Взаимодействие Сторон : 

 2.1. Исполнитель вправе: 

  2.1.1. Самостоятельно  осуществлять образовательную деятельность. 

  2.1.2. Защищать права и законные интересы ребенка. 

 2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности). Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные  

образовательные услуги. 

 2.1.3. Комплектовать  группы детей в зависимости от условий и ситуаций. 

 2.1.4. Профессионально   участвовать  в разработке образовательных, программ  в том числе 

учебных планов, календарных планов, методических материалов и иных компонентов  

образовательных программ 

 2.1 5.  Защищать  профессиональную  честь и достоинство,  справедливо и объективно 

расследовать  нормы  профессиональной этики педагогических работников. 

 2.1.6. Иметь  право свободы выбора использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения воспитания. 

 2.1.7.   В летний период закрыть образовательное учреждение на ремонтно-помывочные работы 

(срок закрытия   зависит от объема работ)  известив заблаговременно Заказчика. 

2.1.8.   Требовать предоставить квитанцию об оплате услуг учреждения после 15 числа каждого 

месяца. 

2.1.9. Требовать от заказчика знания и соблюдения правил и норм посещения дошкольного 

учреждения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Дать ребенку  дошкольное образование в образовательном учреждении. 



2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

-о всех видах планируемых обследований ( психологических, психолого - педагогических) , 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в них , получать информацию о 

результатах поведенных обследований воспитанника. 

2.2.3.Защищать права и законные интересы ребенка 

2.2.4.Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими  образовательное учреждение и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности.  

 2.2.6.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательном учреждении  в период его адаптации в 

течение  5 дней.                                

2.2.7. Принимать участие в  организации и проведении совместных мероприятий с детьми  

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.8. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

 2.2.9. В случае возникновения у Заказчика права на льготу, по оплате за содержание ребенка в 

образовательном учреждении  предоставить данные, которые оформляются приказом 

заведующего. 

За присмотр и уход за детьми – инвалидами , детьми сиротами и детьми . оставшимся без 

попечения родителей в государственных и муниципальных  учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования , родительская плата не взимается. 

2.2.10.  Заказчик имеет право на получение в установленном порядке компенсации части 

платы (компенсация), взимаемой,  за присмотр и уход за Воспитанником(Постановление 

Правительства Красноярского края «Об установлении критериев нуждаемости при определении 

права на получение компенсации родителями (законными представителями) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования»)Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.2.11. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 

по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
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физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учетом его 

индивидуальных особенностей, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

2.3.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательном учреждении  в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

 2.3.6.  Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения воспитанников. 

 2.3.7. Обеспечивать    Воспитанника       сбалансированным питанием, в соответствии 

утвержденному 10-дневному примерному  цикличному меню. 

 2.3.8. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу до 31 августа каждого года 

действия настоящего договора. 

2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" <15> в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

2.3.10. Осуществлять бесплатное медицинское обслуживание. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Обеспечить получение дошкольного образования 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно представлять  Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и , административно-хозяйственному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги в размере и порядке, определенными  в  Договоре оказания платных 

образовательных услуг.  

  2.4.5. Своевременно вносить  стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за 

воспитанником (далее - родительская плата)  которая  составляет 1125,00 рублей.  Плата за 

присмотр и уход за воспитанником  вносится  не позднее 15 числа каждого месяца.                                     

2.4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.7. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.8  Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении , или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.9 . Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Р. Ф. 

2.4.11. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя сделав отметку в журнале 

приема детей. Не передоверять Ребенка посторонним лицам, включая родственников не 

достигшим 16-го возраста. 

3.  Ответственность сторон: 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения установленных настоящим 

договором условий. Стороны имеют  право досрочно расторгнуть настоящий договор.  

 4. Срок  действия договора. 
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4.1 .  Договор вступает в силу с  момента     возникновения образовательных отношений 

«____»_________20______г.  до «______»__________20_______г. 

4.2   Основанием возникновения образовательных отношений   является  распорядительный   акт  

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность,   о  зачислении  воспитанника     в  

автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждения  « Детский сад 

комбинированной направленности вида № 6»города Сосновоборска. 

4.3.Образовательные отношения прекращаются: 

-   в связи   с  получением  дошкольного образования,   и  отчислением воспитанника  из  

образовательного учреждения. 

- по инициативе родителей ( законных представителей) 

- по инициативе учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

невыполнения договорных обязательств. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений  учреждение   осуществляющее 

образовательную деятельность  в трехдневный  срок издает распорядительный акт  об 

отчислении воспитанника. 

4.5 Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. По настоящему Договору устанавливается обязательный претензионный порядок 

разрешения споров. Претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 15-ти (пятнадцать) 

календарных дней с момента ее получения. Споры, которые не были урегулированы Сторонами в 

претензионном порядке, подлежат рассмотрению  в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Стороны вправе составлять дополнительные соглашения к данному договору, которые будут 

являться неотъемлемой частью настоящего договора и вступят в силу с момента подписания 

обеими Сторонами. 

Учреждение Заказчик 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

“Детский сад комбинированной 

направленности № 6”города 

Сосновоборска, 

г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 24.  

662501 Красноярский край, 

ОГРН 1182468057386 

ИНН 2458015210/КПП 245801001 

Р.с № 40703810231004001229 

Красноярское отделение № 8646 

ПАО Сбербанк г. Красноярска 

г. Красноярска  БИК 040407627 

к\сч. 30101810800000000627 

Заведующий  

МАДОУ ДСКН №6 г.Сосновоборска. 

 

_______________________ С.С. Воликова 

 

Ф.И.О._______________________. 

Адрес: г. Сосновоборск  

ул. _____________________  кв. _______ 

Паспорт: __________________________ 

Кем выдан:_________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи:_______________________ 

 

 

 

___________________________________подпись 

 

    


